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Приведены основные тенденции динамики развития общественных пространств в структуре 

парков, описанные в отечественной и зарубежной практике.  
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The paper provides main trends in the dynamics of development of public spaces in the structure of 

parks, described in domestic and foreign practice.  
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 Введение. На сегодняшний день большое внимание уделяется вопросам формирования 

общественных пространств в структуре открытых территорий. Целью данной статьи является 

выявление основных тенденций динамики развития общественных пространств в структуре парка 

с помощью отечественного и зарубежного опыта. 

 Основная часть. Зарубежный и отечественный опыт создания и деятельности городских 

парков указывает на развитие ряда новых тенденций. Они связаны с осознанием огромной 

экологической роли озелененных пространств для отдыха, а также с появлением новейших 

технических средств формирования парковых ландшафтов и их интеграции с городскими 

структурами. Продолжается поиск средств оригинальной выразительности объектов ландшафтной 

архитектуры. Однако к XXI веку ситуация в ландшафтном строительстве изменилась еще более 

коренным образом. Парковое искусство приобрело иную направленность, из более декоративного 

приобрело экологические черты, стало нести более глобальные принципы в масштабах планеты. 

 Ландшафтная архитектура парков относится к пространственному виду искусства. Это 

целостная, гармоничная и спокойная композиция, созданная рукой талантливого художника и 

объединяющая в себе природные, строительные и архитектурные объекты. 

 Рост и развитие городов требуют изменения ландшафтного дизайна парков, поэтому и 

возникает необходимость в проведении благоустройства и в реконструкции. Территория должна 

быть приспособлена к современным условиям, но при этом следует максимально сохранить 

исторически ценные элементы и имеющуюся растительность. 

 В нашей стране насчитывается более 550 парков. В последние несколько лет отмечен 

активный рост объемов реставрационных работ, благодаря которым удается повысить уровень 

комфорта для отдыха населения и создать эффектные парковые территории. 

 В настоящее время все больше внимания уделяется научной обоснованности 

проектирования, детальному анализу социальных, функционально-планировочных, ландшафтно-

экологических аспектов формирования парков. Особое внимание требует организация открытых 

общественных пространств в структуре парков. На основе анализа опыта проектирования парков, 

с целью выявления особенностей формирования общественных пространств в их структуре, было 
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определено, что одним из основных аспектов является ориентация на обеспечение изменяемости 

таких пространств, обусловленной сменой функции. 

 На основании изученного отечественного и зарубежного опыта к числу основных 

тенденций в ландшафтном искусстве можно отнести следующие: 

 Развитие линейных парков, связанных с пешеходными коммуникациями и крупными 

зонами отдыха и туризма; 

 Поиск новых средств архитектурно-художественной выразительности при создании 

объектов паркового искусства;  

 Экологизация парковых объектов. Сохранение или воссоздание природной основы 

ландшафта там, где это возможно; 

 Использование возможностей современного научно-технического прогресса: 

ландшафтная рекультивация нарушенных территорий; 

 Воздействие времени на процесс развития и функционирования парков. Учет суточных, 

недельных, сезонных ритмов их функционирования в «будничном» и «праздничном» режимах. 

 Заключение. Описаны основные практики, применяемые в отечественном и зарубежном 

опыте, и используемые при развитии общественных пространств в структуре парков. В результате 

их применения появляются новые веяния в ландшафтной архитектуре. 
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